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Юбилей

Нина Левшунова, которая в эти 
дни отмечает 90-летие, сама 
«рисует» свою судьбу, живёт 
настоящим и верит в будущее, 
сочетая житейский опыт с энер-
гией молодости.

В многодетной семье
Широко и привольно раскинулся 

Ставропольский край: край удиви-
тельной природы, лихих казаков, ми-
неральных источников, край золотого 
колоса. Здесь, в этом благодатном краю, 
10 апреля 1928 года в селе Никольское 
родилась Нина Сологуб. Мама Алексан-
дра Никифоровна, мастерица на все 
руки, прекрасная швея, росла в много-
детной казачьей семье. Папа Павел, 
участник гражданской войны, был взят 
в плен австрийцами, о чём не очень 
любил вспоминать. Родители Нины 
встретились, успев овдоветь, и имели 
по двое детей. В браке у них родилось 
ещё четверо, в том числе Нина.

В 1933 году семья Сологуб переехала 
на Урал в строящийся Магнитогорск. 
Жили в землянке, в бараке, и только в 
1936-м семья получила 12 соток земли 
на месте сегодняшнего посёлка Дими-
трова. Павел Еремеевич в это время 
работал бригадиром плотников, ему 
выделили материалы на строительство 
дома, и он своими руками построил дом 
из шпал.

Трудовое детство
Жили дружно, не делили детей на 

своих и чужих. Сызмальства ребятиш-
ки были приучены к труду: сажали 
картошку, выращивали помидоры. 
На всю жизнь Нина запомнила фразу 
отца: «Будешь работать – голодным 
не будешь». Частенько две сестрёнки, 
Люба и Нина, неделями работали на 
прополке овощей в ЖОСе. Жили и пита-
лись в совхозе бесплатно, а по субботам, 
возвращаясь домой, с гордостью несли 
родителям заработную плату. А ещё 
девочки вязали кружево и обменивали 
его на продукты.

В годы войны Нина вместе с сёстрами 
и мамой вязали варежки, тёплые носки 
– благо была у них коза – и отправляли 
на фронт. Выращивали табак, рубили 
махорку, наполняли ею кисеты, сшитые 
своими руками, и тоже отправляли сол-
датам. В городе располагалось девять 
госпиталей, куда привозили раненых 
в «вагончиках забураненных». Нина с 
подружками и сёстрами стирали одежду 
раненых и бинты, читали солдатам по-
следние сводки с фронта.

Путь в педагогику
Девушка много читала и хорошо учи-

лась. Десятикласснице Нине Сологуб 
доверили вести уроки литературы по 
творчеству её любимого поэта Мая-
ковского. Вскоре, как одну из лучших 
учениц, направили на курсы учителей, 
по окончании которых она пришла 
работать в 46-ю школу Димитровского 
посёлка.

Экстерном сдав экзамены за десятый 
класс, Нина поступила в педагогический 
институт. На третьем курсе встретила 
своего будущего мужа Вячеслава Левшу-
нова. На одиннадцать с половиной лет 
старше её, вдовец с двумя детьми… Че-
рез несколько лет в семье Левшуновых 
рождаются дочка и сын. Нина Павловна 
по примеру своих родителей никогда 
не делила детей на своих и чужих. С 
мужем прожила 49 лет в уважении и 
согласии. У Нины Левшуновой десять 
внуков, одиннадцать правнуков, три 
праправнучки и один праправнук – и 
это её самое главное богатство!

Активная общественница
В 1948 году семья Левшуновых пере-

езжает в новую квартиру на улице 
Горького. Нину, обаятельную и комму-
никабельную, выбрали старшей дома. С 
этих пор начинается её активная обще-
ственная деятельность. Нина Павловна 
организует первые тимуровские коман-
ды в квартале, детские кружки по инте-
ресам, вместе с родительским активом 
создаёт квартальную библиотеку. Под её 
руководством тимуровцы озеленили не 
только свой квартал, но и прилегающую 
к нему улицу Комсомольскую. Много 
внимания Нина Павловна уделяет рабо-
те с трудными подростками. В 1956 году 
её назначают инспектором детской ком-
наты милиции Сталинского района.

В 1964 году открывается городской 
Дворец пионеров и Нину Павловну при-
глашают на работу методистом отдела 
техники. Вскоре она переключается на 
новый фронт работ: создает в Магни-
тогорске научное общество учащихся. 
А когда город готовился к всесоюзному 
семинару секретарей школьных комсо-
мольских организаций, её отправляют 
в «Артек» для изучения опыта работы 
разновозрастных отрядов. На прощаль-
ном костре Нина Павловна сидела на 
гостевой трибуне недалеко от первого 
космонавта Юрия Гагарина.

Передовой опыт
Неуёмная энергия этой удивительной 

женщины заставляет её придумывать 
всё новые формы образования и воспи-

тания детей. Созданный ею городской 
клуб юных филателистов «Планета» 
объединил около двухсот мальчишек. 
Теперь уже опыт Нины Левшуновой 
изучают специалисты из Москвы и 
Минска.

В 1972 году профком ММК предлага-
ет Нине Павловне возглавить детский 
сектор Левобережного Дворца культуры 
металлургов. При поддержке обкома 
металлургической промышленности и 
комитета ВЛКСМ ММК проводит слёт 
детей городов-металлургов, организует 
детский кинотеатр.

1976 год – новый виток в жизни Лев-
шуновой. Она – заведующая экскурси-
онным отделом на правах замдиректора 
Магнитогорского бюро путешествий и 
экскурсий. И хотя в бюро у Нины Пав-
ловны всё шло хорошо, её тянуло к де-
тям. Работает руководителем кружков: 
«Красные следопыты», «Аквариуми-
сты». Любовь к рыбкам у неё с детства. 
Отец с рыбалки частенько приносил 
дочери мальков и мелких рыбок.

В 90-е годы Нина Павловна пришла в 
дошкольное образование и разработала 
систему экологического воспитания 
детей.

Быть счастливой
Где бы ни работала Нина Левшуно-

ва, она никогда не стояла в стороне 
от общественной работы. Всю жизнь 
в гуще событий образовательной и 
культурной жизни города. Сегодня она 
активный участник городских праздни-
ков осени, выставок рукодельных работ, 
на которых представлены её чудесные 
вышивки и украшения из уральского 
камня.

Выйдя на пенсию в 72 года, Нина 
Павловна активно включилась в работу 
совета ветеранов работников образова-
ния. С молодости интуитивно понимала, 
что жизнь не зебра из чёрных и белых 
полос, а шахматная доска, и делала 
правильные ходы, которые наполняли 
смыслом её жизнь. Кстати, она неплохо 
играла в шахматы.

Отдушиной стало и поэтическое 
творчество. Песни на стихи Нины Лев-
шуновой, написанные самодеятельным 
композитором Людмилой Плаховой и 
выпускником Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени М. И. 
Глинки Алексеем Коржовым, исполняет 
Любовь Фролова и дуэт «Очарование».

У Нины Павловны есть замечательная 
привычка – каждый день стремиться 
быть счастливой. И она готова поде-
литься счастьем со всеми.

Живите долго и радуйте родных, 
близких и друзей! Крепкого вам здоро-
вья, дорогая Нина Павловна!

  Надежда Карпова

Хозяйка своей судьбы
«Возраст – это выдумка скучных людей», – считает Нина Павловна

Без лишних документов
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области напоминает, что заявите-
лям не надо предоставлять на госрегистрацию 
лишние документы.

Управление Росреестра по Челябинской области обраща-
ет внимание заявителей на то, что перечень документов, 
необходимых для государственной регистрации прав и сде-
лок с объектами недвижимости, строго регламентирован 
действующим законодательством. Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» запрещает 
требовать у заявителя дополнительные документы, кото-
рые не предусмотрены данным законом. Об этом особенно 
важно знать тем, кто прибегает при совершении сделки к 
услугам посредников.

Так, в соответствии с указанным законом в перечень 
документов, необходимых для регистрации прав, не 
входит выписка из единого государственного реестра 
недвижимости. При проведении правовой экспертизы 
регистраторы самостоятельно проверяют сведения об 
объекте недвижимости, на который регистрируются права, 
исходя из информации, содержащейся в ЕГРН на момент 
перехода права.

Напомним, что владелец недвижимости – как физиче-
ское, так и юридическое лицо – может узнать информацию 
о принадлежащем ему объекте недвижимости с помощью 
сервиса Росреестра «Личный кабинет правообладателя», 
который размещён на главной странице сайта ведом-
ства.

На сайте Росреестра также можно получить справочную 
информацию из ЕГРН об объектах недвижимости с помо-
щью бесплатного сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online».

Происшествие

Нечаянная радость
Кемеровчанину по ошибке перевели на счёт 
30 миллионов рублей.

Сотрудник одной из торговых организаций по ошибке 
перевёл деньги на счёт 37-летнего кемеровчанина, кото-
рый не имеет отношения к деятельности организации, 
сообщает РИА «Новости». Когда ошибка была обнаружена, 
мужчина получил уведомление с просьбой вернуть по-
лученные средства, однако он решил распорядиться ими 
самостоятельно. Около 20 миллионов рублей он перевёл 
на другой счёт, ещё 90 тысяч потратил в магазинах.

Представители организации обратились в полицию, в 
отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное 
дело по статье «Самоуправство», а его счета были забло-
кированы. В результате большую часть суммы удалось 
вернуть законному владельцу.

Права пациента

Страховые представители
Сотрудники ОМС будут консультировать во всех 
медицинских организациях региона.

Служба страховых представителей создана два года на-
зад, чтобы обеспечить персонифицированный подход к 
пациентам, обеспечить защиту прав граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи. 

Как разъясняет пресс-служба ТФОМС Челябинской об-
ласти, институт страховых представителей работает по 
принципу трёхуровневой системы: начиная от операторов 
контакт-центра, отвечающих на типовые вопросы граждан, 
заканчивая врачами-экспертами высокого класса, прово-
дящими экспертизы качества оказанной медицинской 
помощи по конкретным случаям заболеваний. При этом 
к страховым представителям предъявляются высокие 
квалификационные требования, в том числе прохождение 
специального обучения на базе аккредитованных учебных 
заведений.

– Если в 2017 году на территории Челябинской области 
организована работа страховых представителей перво-
го и второго уровня, то в 2018 году запускается работа 
страховых представителей третьего уровня, – объяснила  
исполняющая обязанности заместителя директора ТФОМС 
Челябинской области Юлия Маркова. – Их задача – привле-
чение к профилактическим осмотрам, диспансеризации, 
решение обращений любой степени сложности. 

Кроме того, в течение ближайшего времени во всех 
медицинских учреждениях региона, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь, появятся пункты 
страховых представителей с соответствующей опознава-
тельной символикой. Страховщики будут оказывать паци-
ентам консультационную поддержку, а при возникновении 
сложных случаев привлекать специалистов более высокого 
уровня. В дальнейшем планируется разместить страховых 
представителей в стационарах.

ТФОМС Челябинской области напоминает, что при воз-
никновении любого вопроса, связанного с получением бес-
платной медицинской помощи, граждане могут обратиться 
к страховым представителям – позвонить в контакт-центр. 
На территории региона работает единый бесплатный 
номер в сфере ОМС 8-800-300-10-03, также свои номера 
горячих линий имеют все страховые медицинские органи-
зации, их номера указаны в полисах ОМС.

Регистрация прав

Всю жизнь в гуще событий образова-
тельной и культурной жизни города

У Нины Павловны есть замечательная привыч-
ка – каждый день стремиться быть счастливой


